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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  много нового. Изменились требования к 

содержанию и  организации музыкального воспитания. Разработано большое количество программ по музыкальному 

воспитанию дошкольников, образовательных технологий. На современном этапе педагогическая деятельность  требует 

обращения музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в  этом  направлении  является  ФГОС  

ДО,  который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП)  

МАДОУ № 23,  определяющие новое представление о содержании и организации музыкального воспитания. Определение 

ценностных ориентиров: 

Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру; 

Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

Данная  программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и 

И.Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург» 2010г.), и   в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

законом Российской Федерации « Об Образовании от 29.12.2012г. № 273; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 « Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом МАДОУ  №23 муниципального образования город Армавир, Краснодарского края; 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09 2020 г.; 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 23 с интеграцией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014г.) и парциальной программы музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки» (авт. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2015г.), авторской программы приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., Армавир РИОАГПУ 2015г. 

Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания 



атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх.  

Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к 

творчеству. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 5-и до 6-и лет. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

      Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.                                                                                                

Задачи: 

1) Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2) Заложить основы гармонического развития:                                                                                                                   

развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную 

информацию от позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе  

развитие внимания 

развитие чувства ритма 

развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3) Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре.                                               

4) Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на 

музыкальных инструментах) 

5) Развивать коммуникативные способности. 

6) Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.                                                                                                       

7) Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление воспитанника.                                                                   

 

Методические принципы построения программы: 

1) Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2) Учет возрастных особенностей воспитанников. 

3) Гендерный подход  к используемому репертуару. 

4) Последовательное усложнение поставленных задач. 



5) Принцип преемственности Принцип положительной оценки. 

6) Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

 

1.3.Формы проведения занятий 

1.Традиционное.2.Комплексное.3.Интегрированное.4.Доминантное. 

 

Структура музыкального занятия:                                                                                                                                                  

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1) музыкально – ритмические движения; 

2) развитие чувства ритма, музицирование; 

3) пальчиковая гимнастика; 

4) слушание, импровизация; 

5) распевание, пение; 

6) пляски, хороводы; 

7) игры. 

                                                                                                                                     

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки; 

иллюстрации и репродукции; 

дидактический материал; 

игровые атрибуты; 

музыкальные инструменты; 

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы). 

 

1.4.Условия реализации программы 

1) Создание предметно-развивающей среды:  

Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства; 

Предоставление возможности общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения; 

Способствование реализации образовательной программы;                                                                                                       

Построение с учетом национально-культурных и климатических условий; 

Содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 



2) Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом  алгоритма проведения музыкальных занятий.  

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 69 часам. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине дня. Музыка используется 

в режимных моментах.    

 

1.5.Целевые ориентиры 

Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует считать: 

сформированность  эмоциональной отзывчивости на музыку; 

умение передавать выразительные музыкальные образы; 

восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных  произведений; 

сформированность  двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.    

  

1.6 . Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)Характеристика  возрастных особенностей: 

На шестом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему одним из наиболее привлекательных видов детской 

музыкальной деятельности. В этом возрасте продолжается дальнейшее становление его личности; расширяются знания об 

окружающей жизни, о сферах общественно полезной деятельности взрослых, не связанной с обслуживанием детей в 

детском саду; о природе родного края; о предметном мире, не находящемся в непосредственной близости с ребенком. 

Ребенок шестого года жизни любит фантазировать, поэтому при слушании музыки, опираясь на имеющийся запас 

жизненных впечатлений, а также на знакомые ему внемузыкальные компоненты, эмоционально реагирует на нее. При 

правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к этому возрасту овладевают культурой слушания. 

Имея достаточный запас музыкальных впечатлений, они помнят, просят повторить наиболее любимые произведения. Легко 

различают только первичные жанры музыки, но и их виды, а также эмоционально-образное содержание музыки. 

Дошкольники могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера музыки, динамики развития 

музыкального образа. Они выделяют большинство средств музыкальной выразительности, отдельные интонационные ходы. 

Кроме того, интенсивно продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей, дети могут довольно тонко слышать 

различать выразительные отношения музыкальных звуков. Далее развиваются такие музыкальные способности, как 

высотный слух, дошкольники начинают различать интонационно-мелодические особенности музыкального произведения. 

Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее появление музыкального мышления ребенка. Он уже способен к 



анализу музыкального произведения, его оценке: может сравнивать, обобщать, выделять отдельные музыкальные 

произведения по кому-либо признаку (жанру, характеру, содержанию и т. п.). Таким образом, дети шестого года жизни 

обладают большими возможностями для дальнейшего развития восприятия музыкальных произведений различных стилей, 

жанров, видов и т. д. Однако необходимо помнить, что имеющиеся у детей этого возраста знания, умения и навыки часто не 

обладают особой прочностью и в какой-либо период могут временно утрачиваться. На шестом году жизни, как правило, у 

ребенка сформирована потребность в пении: он способен петь гораздо более сложные по мелодическим и ритмическим 

особенностям песни, владеет разнообразным по тематике репертуаром. В этом возрасте можно отметить следующие 

положительные особенности пения детей: голос стал более звонким, более дифференцированно выделяются дети с 

высокими или низкими голосами, для большинства характерен диапазон в пределах ре-си первой октавы, налаживается 

вокально-слуховая координация; дети начинают осознанно следить за правильностью и точностью певческой интонации, 

начинают пользоваться самоконтролем, исправлять неточности своего пения (но лучше слышат пение другого ребенка), 

могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто, если это необходимо для передачи выразительности 

музыкальных образов и настроений, переданных в песне, могут петь на одном дыхании фразы песни, певческая дикция у 

большинства детей правильная, совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим оттенкам. 

В то же время голос у детей остается достаточно хрупким, продолжается формирование вокальных связок. Поэтому педагог 

должен помнить об охране детского голоса. При этом условии дети могут успешно осваивать далее певческую деятельность. 

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое, психическое, а также музыкальное развитие ребенка. У него 

формируется осанка, движения становятся более свободными и выразительными, а в сюжетных играх, танцах — более 

осмысленными и управляемыми, более слаженными и уверенными. С окончанием движений, выполненных под одну часть 

музыки, дети осознанно могут переходить к выполнению другого движения под следующую часть. Ребенок может и желает 

овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующими ритмичности и координированности их 

исполнения. Дети этого возраста имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое 

желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Они свободно ориентируются в пространстве помещения, в 

достаточной мере легко выполняют основные движения. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие 

игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых движений. 

Однако, безусловно, возможности ребят шестого года жизни еще несколько ограничены: в движениях еще нет необходимой 

пластичности, выразительности. Тем не менее эта возрастная ступень имеет большое самостоятельное значение в 

последовательном музыкально-ритмическом развитии каждого ребенка. Таким образом, в этом возрасте у детей имеются 

прекрасные возможности для овладения музыкально-ритмическими движениями. Однако необходимо при физических 

нагрузках (в играх, танцах) учитывать группу здоровья каждого ребенка. На шестом году жизни движения детей становятся 

все более координированными, поведение — более осмысленным и управляемым самим ребенком. Продолжают развиваться 



основные музыкальные способности: ритмическое чувство и мелодический слух. Все это во многом объясняет большое 

желание детей заниматься игрой на музыкальных инструментах, в частности на металлофоне, поскольку этот детский 

музыкальный инструмент наиболее часто встречается в ДОУ. В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших 

успехов дошкольники добиваются в использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические 

оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. Мелодическая линия музыкальной ткани привлекает детей, но 

передача ее удается им лишь пока в свободной импровизации. При обучении игре на металлофоне ребята легко осваивают 

игру только на двух пластинках, не соседствующих друг с другом. Это объясняется недостаточностью развития в данном 

возрасте микрокоординации движения руки. Дети могут запоминать правильные названия пластинок металлофона, 

ориентируясь на низкие и высокие звуки. Это способствует довольно легкому освоению элементов нотной грамоты. В этом 

возрасте у дошкольников проявляется чувство ансамбля, прежде всего ритмического. Таким образом, они физически и 

психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте — металлофоне, а также и на 

других музыкальных инструментах. 

 

1.7.Педагогическая диагностика. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их 

музыкальных способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во 

время которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков 

детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот 

процесс должен проходить в естественных для детей условиях — на музыкальных занятиях. Диагностика проводится по 

четырем основным параметрам: 

 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

 

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 

 

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, детей постарше — после нескольких 

занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все 



параметры переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются. 

 

Мониторинг образовательного процесса в МАДОУ № 23 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям в старшей группе 
группа №                                                                                                                                             дата проведения мониторинга  22– 31   августа 2021г.; 

                                                                                                                                                                                                                                         июнь 2022г. 

воспитатели: 
музыкальный руководитель: Лим С.А. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя ребёнка 

 

 

 

 

 
 

 

Движение:  

двигается ритмично, 

чувствует смену частей 

музыки, проявляет 

творчество 

( придумывает свои 

движения) 

 

 

 

 

 
 

Чувство ритма:  

правильно и 

ритмично 

прохлопывает 

ритмические 

формулы, умеет их 

составлять, 

проговаривать, 

проигрывать на 

инструментах  

Слушание:  

эмоционально 

воспринимает 

музыку(выражает своё 

отношение словами), 
проявляет стремление 

передать в движении 

характер музыкального 

произведения, различает 

двухчастную форму, 

различает трёхчастную 

форму, отображает своё 

отношение к музыке в 

изобразительной 

деятельности, способен 

придумать сюжет к 

музыкальному 
произведению 

 

 

 

 

Пение: эмоционально 
и выразительно 

исполняет песни, 

придумывает 

движения для 

обыгрывания песен, 

узнаёт песен по 

любому фрагменту, 

проявляет желание 

солировать 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Итог 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

            

 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

в старшей  группе. 
 

Начало года. 

Ладовое чувство 

Задание № 1: Прослушать произведение Л.В. Бетховен «Финал концерта № 5 (фрагмент), определить характер произведения,  выражая свои мысли 

полными фразами..  

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость, ясное выражение мысли.        



 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер.  

           «1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

 

Задание № 2: Прослушать песню «Мы бандито», определить характер и содержание песни. 

«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она, определить характер музыки. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать содержание песни и определить характер. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Птичий концерт» определить регистры в смешанном и чистом звучании. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, понимает регистр, правильно выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить регистр верхний, средний  и нижний.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Задание № 4:  Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (Марш, пляска, колыбельная), с помощью дидактической игры выложить 

карточки соответственно жанру исполняемого произведения. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет жанр и выполняет задание без подсказки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр музыкального произведения, выложить карточки. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Конец  года. 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Прослушать и различить три  пьесы разные по жанру (марш, плясовая мелодия, колыбельная), показать соответствующее 

движение. Оценивается знание жанров в музыке и самостоятельность в смене движения в соответствии с трехчастной формой музыкальных фраз. 

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления,  может назвать жанры,  правильно выполняет задание. 

        «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но задание выполняет правильно  

        «1» - нет заинтересованности, задание выполняет не верно. 

 

Задание № 2: Прослушать произведение «В пещере горного короля» Григ,  определить какие инструменты исполняют, характер и содержание. 

Оценивается умение детей слышать звучание различных инструментов, умение высказать свои мысли развернуто. 

«3» - внимательно слушает произведение, понимает содержание, определяет инструменты, может сказать, о чем она, определить характер 

музыки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и содержание произведения, назвать инструменты, пусть и не все. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Птичка и птенчики» определить высокий и низкий звуки в пределах квинты. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет высокие, средние  и низкие звуки, правильно выкладывает карточки. 



«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить  верхний и низкий звуки. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Предложить детям сочинить историю или сказку, после прослушивания произведения Моцарта «Маленькая флейта», 

обогатить свой рассказ движениями под музыку. 

«3» - внимательно слушает произведение, может придумать историю, изобразить движениями характерные черты главного героя. 

«2» - слушает внимательно,  но придумывает историю с помощью взрослого, изображает движениями по подсказке.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполнять не хочет. 

 

Начало года 

 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения., в удобном диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и 

исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, играть 

попевку  «Небо синее» небольшими группами и по одному.. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе с пением. поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Конец года 

 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно после вступления под музыкальное сопровождение. 



«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с голоса педагога, придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с удовольствием. 

«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  За ширмой играю сразу на двух инструментах и 

исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, 

предложить самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с поддержкой взрослого. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Начало года 

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается 

способность ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы.  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под музыку.  

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «про меня и муравья» Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг 

другу. смена движений в соответствии с текстом песни. 



«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, выполняет  разнообразные  элементы.  

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении. Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, 

импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

Конец года 

 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения. Оценивается 

способность ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы, двигать правильно выполняя движение, эмоционально, четко.  

«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть  чувство пульса.  

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под музыку.  

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Про меня и муравья» Оценивается разнообразие выбранных движений, не подражание друг 

другу,  смена движений в соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни . 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

Задание № 4: Предложить ребенку потанцевать под русскую плясовую, выполняя знакомые танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении) . Оценивается правильное 

выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 



 

1.8. Реализация регионального компонента 

Осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, а так же в организации самостоятельной деятельности 

воспитанников. Предпочтение отдается культурно-досуговой и игровой деятельности. Предусматривает использование 

краеведческого материала, знакомство с композиторами и поэтами Кубани, танцами, играми, хороводами. Предусматривает 

приобщение дошкольников к кубанскому национальному культурному наследию. 

Дети с помощью взрослых знакомятся с обычаями и традициями предков, особенностями своих национальностей, знакомятся с 

геогафическими особенностями кубанского края, с достопримечательностями станиц, хуторов, городов края.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Задачи музыкального развития. Старшая группа. 

Учить: 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой  произведения;  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.Перспективное  планирование в старшей  группе 
 

М
ес

я
ц

 Музыкально – ритмические движения Развитие 

чувства ритм, 

музицирование 

Слушание Пение Танцы 

Игры, хороводы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

«Марш» муз. Ф. Надененко 

Упр.«Великаны и гномы» муз.Д. Л-Компанейца. 
Упр. «Попрыгунчики» 

(«Эксосез» муз.Ф. Шуберта) 

«Хороводный шаг»(«Белолица-круглолица» р. н. м) 
«Упр. для рук с ленточками» Польск.н.м. 

«Небо синее» 

муз.Е. Тиличеева 
«Тук-тук, 

молотком» 

«Белочка» 
«Кружочки» 

Ритмические 

карточки 

«Марш 

деревянных 
солдатиков» муз. 

П. Чайковский 

«Голодная кошка 
и сытый кот» муз. 

В.Салманова 

«Урожай собирай» 

муз. 
 А. Филиппенко  

«Бай-качи, качи» 

рус. нар. Прибаутка 
«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик» рус.н.п. 

 
 

 

«А я по лугу»  р.н.м. 

Игра «Воротики», 
(«Полянка»рус.н.м) 

Игра «Плетень»муз. В 

Калинникова 
Танец-Игра «Шел козел по 

лесу» рус.н.п. 

«Приглашение» Укр.н.м.  

З
ад

ач
и

 

Реагировать на смену частей музыки, ориентироваться в 

пространстве. 
Учить детей естественно, непринужденно, плавно, 

выполнять движения руками. Совершенствовать 

координацию рук. 
Ходить по залу большими и маленькими шагами. 

Учить выполнять энергичные прыжки на месте, с 

поворотом, с продвижением вперед. 
Ходить врассыпную, по кругу. 

 

 

Знакомить с 

различными 
приемами игры на 

металлофоне. 

Определять 

характер 
музыкального 

произведения, 

трехчастную 
форму.  

Формировать 

эмоциональную 
отзывчивость.  

Учить слушать 

музыкальное 

произведение от 
начала до конца. 

Развивать детскую 

активность, 
творчество. 

 

 

Учить детей 

воспринимать 
характер песни. 

Правильно 

интонировать 
мелодию, точно 

передавать 

ритмический 
рисунок. Различать 

вступление, куплет, 

припев, проигрыш, 

заключение. 
Учить правильно  

брать дыхание. 

 
 

 

 

Побуждать детей передавать 

в танце легкий подвижный 
характер. 

Помогать детям 

согласовывать движение с 
текстом песни, выразительно 

исполнять хоровод простым 

шагом (с правой ноги). 
Познакомить с русскими 

народными играми. 

 

 



О
к

т
я

б
р

ь
 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

«Марш» Муз. Золотарева 

Упр.«Прыжки»(«Полли» англ. н.м.  
«Попрыгунчики». («Эксосез» Муз.Ф. Шуберта)  

«Подскоки»(«Поскачем»Муз. Т. Ломовой) 

«Утушка луговая» р.н.п. 

«Подгорка» р.н.п. 
Упр. «Гусеница» («Большие и маленькие ноги») 

муз. В. Агафонников 

Упр.«Ковырялочка» ливийская полька 
«Марш» муз. Ф. Надененко 

«Упр. для рук с ленточками» Польск.н.м. 

Упр.«Великаны и гномы» муз.Д. Л-Компанейца. 

«Хороводный шаг»(«Белолица-круглолица» р. н. м) 

«Кап-кап», 

 «Гусеница», 
«Ловишки», 

«Картинки» 

«Тук-тук, 

молотком» 
 

«Полька» муз. П. 

Чайковский 
«На слонах в 

Индии» Муз. А. 

Гедике 

«Марш 
деревянных 

солдатиков» муз. 

П. Чайковский 
«Голодная кошка 

и сытый кот» муз. 

В.Салманова 

Осенние распевки 

«Падают листья» 
муз. М.Красева 

«Урожай собирай» 

муз. 

 А. Филиппенко  
«Бай-качи, качи» 

рус. нар. Прибаутка 

«Жил-был у 
бабушки серенький 

козлик» рус.н.п. 

«К нам гости 

пришли» муз. Ан. 
Александрова 

 

 
 

«Пляска с 

притопами»(«Гопак»Укр.н.м. 
Игра «Чей кружок скорее 

соберётся» («Как под 

яблонькой) рус.н.м. 

Игра «Воротики», 
(«Полянка»рус.н.м) 

Танец-Игра «Шел козел по 

лесу» рус.н.п. 
Игра «Ловишки» муз. Й. 

Гайдна 

«Весёлый танец» Евр. н.м. 

Игра «Ворон» р.н.п. 
Игра «Плетень» муз. В 

Калинникова 

 
 

 



З
ад

ач
и

 

Добиваться ритмичного и легкого выполнения поскоков. 

Развивать воображение детей. Учить их действовать с 
воображаемым предметом, изменять движения в 

соответствии с музыкальными фразами различного 

характера.  

Выполнять движения свободными, мягкими руками, без 
лишнего напряжения в кистях.  

Научить выполнять элементы русского мужского танца: 

присядку, притопы, удары по голени, бедру, чередуя с 
хлопками и движениями рук. 

Учить детей выполнять движения эмоционально, 

изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. Продолжать развивать у детей 
ощущение музыкальной фразы. 

Учить детей 

играть на двух 
пластинках 

металлофона, 

расположенных 

рядом. 

Познакомить 
детей с 

изображением 

длинных и 
коротких звуков в 

нотной записи. 

 

Продолжать 

знакомить детей с 
танцевальными 

жанрами и 

трехчастной 

формой 
музыкального 

произведения. 

Развивать 
воображение, 

связную речь, 

мышление. Учить 

детей 
эмоционально 

воспринимать 

музыку, говорить 
о ней своими 

словами.Вызывать 

желание 
передавать в 

движении то о чем 

говорит музыка. 

Работа над 

дикцией. 

Учить петь 

естественным 

голосом, слажено. 

Продолжать учить 
детей петь 

спокойным, 

естественным 
голосом. Петь соло, 

подгруппами, 

цепочкой.  

 
 

Передавать хлопками 

несложный ритмический 
рисунок, слышать 

регистровые изменения в 

музыке.  

Учить детей выполнять 
движения в соответствии со 

словами песни. Двигаться 

под песенное сопровождение 
ритмично, ускоряя и 

замедляя шаг. Предложить 

желающим детям исполнить 

сольные танцевальные 
партии. 

Учить детей выражать в 

движении образ персонажа. 
Воспитывать умение 

сдерживать себя, соблюдать 

правила игры. Продолжать 
знакомить детей с игровым 

фольклором. 

Н
о

я
б

р
ь

 

С
о

д
ер

ж
ан

и
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Спокойный шаг: Муз. Т. Ломовой. 
 «Марш» Муз. М. Роббера. 

«Всадники» муз. В.Витлина 

Упр. «Топотушки» Рус.н.м. 
«Аист» 

«Кружение»(«Вертушки»Укр.н.м.) 

«Полянка» Муз. А. Гольденвейзера. 

«Подскоки»(«Поскачем»Муз. Т. Ломовой) 
Упр.«Прыжки»(«Полли» англ. н.м.  

Упр. «Гусеница» («Большие и маленькие ноги») 

муз. В. Агафонников 
Упр.«Ковырялочка» ливийская полька 

«Тик-тик-так», 
«Зайка», 

«Рыбки» 

«Кап-кап» 
 «Гусеница» 

«Солнышки и 

карточки» 

 

«Сладкая греза» 
Муз. П. 

Чайковского 

«Мышки» Муз. А. 
Жилинского 

«Полька» муз. П. 

Чайковский 

«На слонах в 
Индии» Муз. А. 

Гедике 

 

«От носика до 
хвостика» муз. 

М.Парцхаладзе 

«Бай-качи, качи» 
рус. нар. Прибаутка 

«Падают листья» 

муз. М.Красева 

«К нам гости 
пришли» муз. Ан. 

Александрова 

«Снежная песенка» 
Муз.Д. Львова-

Компанейца. 

«Жил-был у 

бабушки серенький 
козлик» Рус.н.п. 

Концерт 

Музыкальные 
загадки 

«Отвернись-повернись» 
Карельск.н.м. 

Игра «Ворон» р.н.п. 

Игра «Займи место» р.н.п. 
«Кошачий танец.Рок-н-ролл» 

Игра «кот и мыши» муз. 

Т.Ломовой 

Игра «Догони меня!» 
Весёлая мелодия 

Игра «Воротики», 

(«Полянка»рус.н.м) 
«Весёлый танец» Евр. н.м. 

Игра «Чей кружок скорее 

соберётся» («Как под 

яблонькой) рус.н.м. 
Игра «Плетень»муз. В 

Калинникова 



З
ад

ач
и

 

Ходить спокойным, неторопливым шагом, ступая мягко, 

без сильного движения рук, передавая в движении 
спокойный характер музыки. 

Совершенствовать движение галопа, развивать четкость 

и ловкость движения. Учить детей создавать 

выразительный музыкальный образ всадника и лошади. 
Держать подчеркнуто подтянутую осанку. 

Совершенствовать у детей координацию движения рук. 

Учить детей передавать в движении веселый, задорный 
характер музыки. 

Дети должны выразительно выполнять элемент русской 

пляски. Развивать у них чувство музыкальной формы и 

умение различать неконтрастные части в музыке. 
Развивать  четкость движения голеностопного сустава. 

Спеть песенку, 

прохлопать 
ритмический 

рисунок и 

выложить его на 

фланелеграфе. 

Познакомить 

детей с плавной, 
лиричной, 

напевной 

музыкой; 

обратить 
внимание детей 

на легкий, 

быстрый характер 
пъесы. 

Развивать чувство 

ритма. 

Закрепление 
пройденного 

материала. 

Учить детей петь 

спокойным, 
естественным 

голосом, в 

интонациях 

передавать 
характер песни. 

Предложить детям 

инсценировать 
песню, проявляя 

свое творчество. 

Познакомить детей 

с таким жанром 
народного 

творчества, как 

частушка. 
 

 

Дети должны выполнять 

хороводный шаг легко, в 
энергичном темпе, взявшись 

за руки, а также разведя руки 

в стороны. Ритмично 

кружиться на топающем 
шаге вправо и влево. Учить 

детей двигаться парами по 

кругу, соблюдая дистанцию. 
Отрабатывать дробный шаг 

и разнообразные плясовые 

движения. Уметь сужать и 

расширять круг. 
Уметь быстро строить круг, 

находить «своего» ведущего. 

Учить детей выразительно 
передавать образы козла и 

козы, медведя. Предложить 

детям придумать интересные 
движения для них. Вызвать 

эмоциональный отклик. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

  
С

о
д
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ж
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и
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Упр. «Приставной шаг» 
Нем.н.м.«Марш» Музыка М. 

Робера«Поскачем» Муз. Т. 

Ломовой«Попрыгаем  и 
побегаем» Муз. С. Соснина 

«Ветерок и ветер».( 

«Лендер»  Муз. Л. 
Бетховена.) 

«Притопы» Финск. н. м. 

Упр.«Ковырялочка» 

ливенск. полькаУпр. 
«Топотушки» 

Рус.н.м.«Аист» 

«Кружние»(«Вертушки»Укр.
н.м.) 

«Колокольчик»«Живые 
картинки». 

«Гусеница» 

«Болезнь куклы» Муз. П. 
Чайковского. 

«Клоуны» Муз. Д. 

Кабалевского. 

«Наша ёлка» муз. 
А.Островского 

«Дед Мороз» Муз. В. 

Витлина 
«Снежная песенка» Муз. Д. 

Львова-Компанейца. 

«Потануй со мной дружок» 
Англ.н.м.«Танец в кругу» 

Финск.н.м.Игра «Чей 

кружок скорее соберётся» 
«Как под яблонькой 

рус.н.м.Игра «Догони 

меня!»Игра «Займи место» 
р.н.п.Игра «Не выпустим!» 

(«Вот попался к нам в 

кружок» Рус.н.м.)«Кошачий 

танец» Рок-н-
ролл«Отвернись-повернись» 

Карельск.н.м.Игра 

«Ловишки» муз. 
Й.Гайдна«Весёлый танец»  



З
ад

ач
и

 

Учить детей самостоятельно 

менять энергичный шаг на 
спокойный в соответствии с 

динамическими оттенками. 

Учить легким поскокам, 

используя все пространство 
зала.Учить четко 

приставлять пятку к пятке, 

не поворачивая ступню. 
Воспринимать легкую, 

подвижную музыку, 

ритмично хлопать в ладоши. 

Развивать плавность 
движений, умение изменять 

силу мышечного 

напряжения. Создать 
выразительный музыкально-

двигательный образ. 

Выполнить движение в 
парах. 

Работа с ритмическими 

карточками. Прохлопывание 
и пропевание  ритмической 

цепочки. 

Учить детей сопереживать. 

Определить характер пъесы, 
закрепить понятия о 

трехчастной форме. 

 Развивать навыки словесной 

характеристики 
произведения. 

 

Учить петь спокойным, 

естественным голосом.  
Учить различать припев и 

куплет, начинать пение 

после вступления. 

 Учить детей сочитать пение 
с движением. 

 

Выполнить движение в 

парах.Учить детей легко, 
изящно выполнять движения 

в новых танцах, передавая 

характер музыки. 

Учить детей согласовывать 
движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, 

ориентироваться в 
пространстве, быстро 

образовывать круг, находить 

своего ведущего.  

Развивать детское двигат.  
творчество, фантазию, 

самостоятельность, 

активность.Учить детей 
двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами, 

эмоционально передавать 
игровые образы. 

Я
н

в
а

р
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«Марш» Муз. И. Кишко 

«Мячики».( Фрагмент из 

балета «Лебединое озеро».) 
«Веселые ножки» Латв. н. м. 

«Побегаем, попрыгаем» 

Муз. С. Соснина. 
«Шаг и поскок» Муз. Т. 

Ломовой 

«Ветерок и ветер» («Лендер» 

муз.Л.Бетховен) 
Упр.«Ковырялочка» 

ливенск. Полька 

Упр. «Приставной шаг» 
Нем.н.м. 

«Притопы» Финск. н. м. 

 

«Сел комарик под кусточек» 

Работа с карточками 

«Новая кукла» 

муз.П.Чайковский 

«Страшилище» Муз. В. 
Витлина. 

«Клоуны» Муз. 

Кабалевского 
«Болезнь куклы» Муз. П. 

Чайковского. 

«Клоуны» Муз. Д. 

Кабалевского. 

«Зимняя песенка» Муз. В. 

Витлина. 

 «Снежная песенка» Муз. Д. 
Львова-Компанейца. 

«От носика до хвостика» 

Муз. М. Парцхаладзе. 
«Песенка друзей» Муз. В. 

Герчик. 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» Рус.н.п. 
 

«Парная пляска» Чешск.н. м. 

«Кот и мыши» Муз. Т. 

Ломовой 
Творческая пляска 

(«Полянка» Рус.н.м.) 

Игра «Займи место».Рус.н.м. 
Игра «Ловишки» муз. Й. 

Гайдна 

Танец-Игра «Шел козел по 

лесу» рус.н.п. 
«Весёлый танец» Евр. н.м. 

Игра Что нам нравится 

зимой?» муз. Е.Тиличеевой 
Ига «Холодно-жарко» 

«Игра со снежками» весёлая 

музыка 

Игра «Чей кружок скорее 
соберётся» («Как под 

яблонькой) рус.н.м. 



З
ад

ач
и

 

Развивать умение слышать 

динамические изменения в 
музыке и быстро 

реагировать на них. 

Согласовывать музыку с 

непринужденным легким 
бегом и подпрыгиванием на 

двух ногах. 

Учить детей самостоятельно 
создавать музыкально-

двигательный образ в 

соответствии с трехчастной 

формой произведения. 
Развивать плавность 

движений. 

Согласовывать движения в 
соответствии с двухчастной 

формой. 

Выполнять движения 
ритмично, без напряжения. 

Воспринимать легкую, 

подвижную музыку. 

 

Развитие метроритмического 

чувства с использованием 
«звучащего жеста». 

Учить детей передавать 

музыкальные впечатления в 
речи, развивать 

коммуникативные 

способности. 

Обратить внимание, какие 
эмоции вызвала у детей 

музыка. 

 
 

Учить петь согласованно, 

без напряжения, в 
подвижном темпе. 

Чисто интонировать 

мелодию, петь 

эмоционально. 
Приучать  слышать друг 

друга, развивать активность 

слухового внимания.  
Формировать умение петь 

без музыкального 

сопровождения. 

 

Формирование 

коммуникативных качеств. 
Развивать внимание детей, 

быстроту реакции, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 
 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

«Марш»Н.Богословского«Кт

о лучше скачет?». Музыка Т. 

Ломовой «Побегаем» муз. К. 
Вебера«Спокойный шаг». 

Музыка Т. Ломовой  Упр. 

«полуприседание с 

выставлением ноги» 
Рус.н.м.«Марш» Муз. И. 

Кишко «Мячики».Фрагмент 

из балета «Лебединое 
озеро».)«Шаг и поскок» 

Муз. Т. Ломовой«Веселые 

ножки» Латв. н. 

м.«Ковырялочка». Ливенск. 
полька 

«По деревьям скок-скок» 

 «Гусеница» 

«Ритмический паровоз» 
 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

«Утренняя молитва» Муз. 
П.И. Чайковского 

«Новая кукла» 

муз.П.Чайковский 

«Страшилище» Муз. В. 
Витлина. 

 

 
 

 

 

«Про козлика» 

муз.Г.Струве«Песенка 

друзей» Муз. В. Герчик 
«Снежная песенка» Муз. Д. 

Львова-Компанейца 

«Зимняя песенка» Муз. В. 

Витлина.«К нам гости 
пришли» муз. Ан. 

Александрова 

«От носика до хвостика» 
Муз. М. Парцхаладзе 

«Кончается зима». М. Т. 

Попатенко«Мамин 

праздник» Муз. Ю. Гурьева  
Концерт 

«Озорная полька» Муз. Н. 

ВересокинаИгра «Догони 

меня». Любая весёлая 
м.«Будь внимательным» 

Датск.н.мм.Игра «Что нам 

нравится зимой?». Муз. Е. 

Тиличеевой Игра «Чей 
кружок скорее соберётся» 

(«Как под яблонькой 

рус.н.м.«Весёлый танец». 
Еврейск. н. м.«Игра со 

снежками» весёлая 

музыка«Кошачий танец» 

Рок-н-роллИгра «Займи 
место» 



З
ад

ач
и

 

Учить различать части, 

фразы музыкальных 

произведений, передавать 

их характерные 

особенности в 

движениях.Шагать в 

колонне по одному друг за 

другом в соответствии с 

энергичным характером 

музыки. Идти бодро, 

ритмично, правильно 

координировать работу 

рук и ног. Следить за 

осанкой. 

Учить детей правильно и 

легко бегать, начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой. Легко скакать с 

ноги на ногу, руки 

«помогают» несильными 

взмахами (одна вперед, 

другая назад).  

Согласовывать движения в 

соответствии с 

двухчастной формой.  

Учить детей выполнять 

русский шаг с притопом. 

Продолжать учить детей 

игре на двух пластинках, 

добиваться чистоты звука 

Развитие детского 

внимания, умения 

подражать. 

 

Самостоятельно отметить 

жанр, характер и 

построение произведения. 

Учить детей отвечать, 

находить образные слова 

и выражения.Развитие 

тембрового слуха, 

слухового 

внимания.Развитие 

творческого воображения, 

речи. 

 

Продолжать 

формирование 

звуковысотного слуха. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на нежный 

характер музыки. 
 

 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве: двигаться 

боковым галопом по 

кругу парами. 

Учить детей передавать 

игровые образы 

различного характера в 

соответствии с музыкой 

(трубит трубач, 

маршируют пехотинцы, 

едут кавалеристы). 

Согласовывать движения 

с текстом, выполнять их 

энергично, выразительно. 

 

 

 

 



М
а
р

т
 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

«Пружинящий шаг и бег» Е. 

Тиличеевой«Марш». Муз. Н. 
Богословского Упр. 

«Отойди-подойди» 

Чешск.н.м. 

«Упр. для рук»Шведск.н.м. 
«Разрешите пригласить!» 

(«Ах ты, берёза»Рус.н.м) 

«Передача платочка» Муз. 
Т. Ломовой «Кто лучше 

скачет?». Музыка Т. 

Ломовой  

«Побегаем» муз. К. Вебера 
«Спокойный шаг». Музыка 

Т. Ломовой  Упр. 

«полуприседание с 
выставлением ноги» Рус.н.м. 

«Жучок»,  «Жуки» 

«Сел комарик под 
кусточек»,   

Ритмические карточки 

«По деревьям скок-скок» 

«Баба-Яга» Муз. П. 

Чайковского 
«Вальс» Муз. Майкапара 

«Утренняя молитва» Муз. 

П.И. Чайковского 

«Детская полька» А. 
Жилинского 

 

«Про козлика» муз.Г.Струве 

«Кончается зима». М. Т. 
Попатенко«Мамин 

праздник» Муз. Ю. Гурьева 

«Динь-динь» Немецк. н. м. 

Концерт«Песенка друзей» 
Муз. В. Герчик 

«От носика до хвостика» 

Муз. М. Парцхаладзе 
«К нам гости пришли» муз. 

Ан. Александрова 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» рус.н.п. 

«Дружные тройки» Муз. И. 

Штрауса 
Игра «Найди себе 

пару»Латв.н.м. 

Ира«Сапожник»Польск.н.м. 

Игра «Ловишки»муз. 
Й.Гайдна 

Хоровод «Светит 

месяц»Рус.н.м. 
Игра «Займи место».Рус.н.м. 

Танец-Игра «Шел козел по 

лесу» рус.н.п. 

 

З
ад

ач
и

 

Продолжать учить различать 

двухчастную форму. 

Учить перестроению 
парами. 

Отрабатывать легкие, 

энергичные поскоки. Учить 
детей слышать начало и 

окончание музыки. 

Развивать плавность и 
ритмическую четкость 

движений, самостоятельно 

менять движения. 

Учить выкладывать попевки 

на фланелеграфе. 

 

Закрепить понятие о вальсе. 

 Расширять и обогащать 

словарный запас детей. 
Формировать умение 

внимательно слушать 

музыку, эмоционально на 
нее отзываться. Развивать 

связную речь, образное 

мышление. 
 

Учить петь активно, 

эмоционально. 

Развивать внимание, четко 
пропевать свою 

музыкальную фразу. 

Обыграть песню. 
 

Развивать коммуникативные 

способности. 

Учить менять движение в 
зависимости от изменения 

характера музыки.  

 Согласовывать движения с 
текстом песни, 

выразительно передавать 

игровые образы. 
 Развивать быстроту 

реакции. 

Продолжать учить детей 

водить хоровод: идти друг за 
другом по кругу, не сужая 

его, сходиться центру и 

расширять круг, выполнять 
несложные плясовые 

движения, ходить топающим 

шагом. 



А
п

р
ел

ь
 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

«После дождя» Венгр.н.м. 

«Зеркало» («Ой, хмель мой, 
хмель» Рус.н.м) 

«Три притопа» Муз. 

Александров.  

 «Смелый наездник». Муз. Р. 
Шумана  

«Пружинящий шаг и бег». 

Муз. Е. Тиличеевой 
«Передача платочка» Т. 

Ломовой 

Упр. «Отойди-подойди» 

Чешск.н.м. 
«Упр. для рук»Шведск.н.м. 

«Разрешите пригласить!» 

(«Ах ты, берёза»Рус.н.м) 

«Жучок»,  

«Сел комарик под 
кусточек»,  «Лиса» 

Ритмические карточки 

«Гусеница» 

«Ритмический паровоз» 
 

«Игра в лошадки» П. 

Чайковский 
«Две гусеницы 

разговаривают» Муз. Д. 

Жученко 

«Баба-Яга» Муз. П. 
Чайковского 

«Вальс» Муз. Майкапара 

 

«У матушки было четверо 

детей»  Немецк.н.м. 
«Скворушка» Ю. Слонова 

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Солнышко, не прячься» 

«Про козлика» муз.Г.Струве 
«Динь-дон» Немецк. н. п. 

«Вовин барабан» муз. 

В.Герчик 
Музыкальные загадки 

Концерт 

«Ну и до свидания». 

(«Полька».Музыка И. 
Штрауса) 

Хоровод «Светит 

месяц»Рус.н.м. 

Игра «Найди себе пару» 
Латв.н.м. 

Игра«Сапожник»Польск.н.м

. 
Игра «Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

Игра «Горошина» 

муз.В.Карасевой 
«Весёлый танец». Еврейск. 

н. м. 

 

З
ад

ач
и

 

Продолжать учить 
самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки. 
Развивать у детей 

воображение, 

наблюдательность, умение 

передавать музыкально-
двигательный образ, 

изменять характер движения 

с изменением характера 
музыки. 

Четко соотносить движения 

с музыкой. 

Развитие творчества, 
фантазии. 

Продолжать учить 
определять характер 

произведения. Уметь 

рассказать об услышанном. 
 

 

Познакомить с народным 
творчеством. 

Воспитывать заботливое 

отношение к живой природе. 
Закрепить понятие о 

вступлении, куплете и 

припеве.  

Учить детей начинать пение 
всем вместе после 

вступления, петь 

согласованно, передавая 
характер музыки.  

Учить детей петь 

коллективно, подгруппами, 
соло, с музыкальным 

сопровождением и без него, 

с помощью педагога. 

Работать над певческими 
навыками, дыханием. 

Развивать умение 
ориентироваться в 

пространстве.  

Реагировать на смену 
звучания музыки. 

Выделять различные части 
музыки и двигаться в 
соответствии с ее 
характером, 
ориентироваться в 
пространстве. 
 

 



М
а
й

 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

«Спортивный марш» Муз. В 

Золотарева 
«Упражнение с обручем».  

Латышск.н.м. 

Упр. «Ходьба и поскоки»,   

(«Мальчики и 
девочки»Англ.н.м.) 

«Петушок» Рус.н.м. 

«После дождя» Венгр.н.м. 
«Зеркало» («Ой, хмель мой, 

хмель» Рус.н.м) 

«Три притопа» Муз. Ан. 

Александрова 
 «Смелый наездник» Муз. Р. 

Шумана 

«Маленькая Юлька» 

Ритмические карточки 
 

 

 

«Вальс» Муз. П. 

Чайковского 
«Утки идут на речку» Муз. 

Д. Львова-Компанейца 

«Игра в лошадки» П. 

Чайковский 
«Две гусеницы 

разговаривают» Муз. Д. 

Жученко 
 

«Я умею рисовать» Муз. 

Абеляна 
«Скворушка» Муз. Ю. 

Слонова 

«Динь-дон» Немецк. н. п. 

«Вовин барабан» муз. 
В.Герчик 

«У матушки было четверо 

детей»  Немецк.н.м. 
«Вышли дети в сад 

зелёный» Польск.н.м. 

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Про козлика» муз.Г.Струве 
Концерт 

«Веселые дети» 

Литовск.н.м. 
Хоровод «Земелюшка-

чернозём» Рус.н.м. 

«Игра с бубнами» 

муз.М.Красева 
Игра «Горошина» 

муз.В.Карасевой 

Игра «Перепелка» Чешск.  н. 
м. 

«Весёлый танец». Еврейск. 

н. м. 

Игра «Ловишки»муз. 
Й.Гайдна 

«Кошачий танец» Рок-н-

ролл 
Игра «Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

 
 

 

З
ад

ач
и

 

Развивать умение 

ориентироваться в 
пространстве, легко бегать с 

предметом. Прохлопать 

ритмический рисунок. 

Совершенствовать 

движения, развивать 

четкость и ловкость в 
выполнение прямого галопа. 

Учить детей 

ориентироваться в 
пространстве, держать круг 

менять направление. 

Учить инсценировать песню 
со словами. 

 

Развитие 

мелкоритмического 
восприятия. 

Продолжить знакомство с 

детским альбомом  П. 
Чайковского. 

Развитие связной речи, 

воображения. 

Формировать умение 

слушать музыку, 

дослушивать ее до конца. 
 

Пение песен используя 

разные приемы исполнения. 

Развивать мелодический 

слух, петь легко, с четкой 

дикцией. 

 

Учить детей правильно 

выполнять плясовые 
движения. 

Воспитывать любовь, 

бережное, заботливое 
отношение к родной 

природе, чувство 

патриотизма. 

 

 



2.2. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию в летний период 

 
М

ес
я

ц
 Музыкально – ритмические 

движения 

Развитие чувства ритм, 

музицирование 

Слушание Пение Танцы 

Игры, хороводы 

И
ю

н
ь

  

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

«Великаны и гномы» 

Д.Львов-Компанейц, 

Упражнение Попрыгунчики 

«Экосез» Ф.Шуберт, 
«Поскачем» Т.Ломова, 

упражнение Гусеница» - 

Большие и маленькие ноги 
В.Агафонников, упражнение 

«Топотушки» р.н.м., «Аист», 

 
  

«Федосья», работа с 

ритмическими карточками 

«Неаполитанская песенка» 

П.Чайковский, «Лисичка 

поранила лапу» В.Гаврилин, 

«Вальс» П.Чайковский, 
«Утки идут на речку» 

Д.Львов-Компанейц 

«Весёлые путешественники» 

М.Старокадамский, 

«Музыкальные загадки», «У 

матушки четверо было 
детей» нем.н.п 

«Весёлые дети» лит.н.м., 

игра «Горошина» 

С.Карасева, «Приглашение» 

укр.н.м., игра «Ловишки» 
Й.Гайдн, «Кошачий танец» 

рок-н-ролл, игра «Кот и 

мыши» Т.Ломова, «Весёлый 
танец» евр.н.м., 

З
ад

ач
и

 

Продолжать учить 

выполнять упражнения 

чётко с началом музыки и 
заканчивать с её 

окончанием. Закреплять 

навыки лёгких прыжков. 
Развивать коммуникативные 

навыки посредством 

коллективного исполнения 

движений 

Продолжать развивать 

ритмическое чувство. Учить 

«видеть» ритм посредством 
работы с карточками, 

отражающими ритмический 

рисунок или цепочку 

Продолжать прививать 

интерес детей к слушанию 

музыкальных произведений. 
Добиваться внимательного 

слушания от начала до 

конца пьесы. 
Совершенствовать навыки 

передачи словами 

ощущений от 

прослушивания. Развивать 
связную речь 

 

 

Работать над звуковедением, 

над дикцией и 

артикуляцией. Добиваться 
лёгкого не фарсированного 

звучания голоса, 

выразительного и 
эмоционального исполнения 

песен 

Развивать коммуникативные 

навыки посредством участия 

в коллективных 
музыкальных играх и 

плясках. Продолжать учить 

передавать в играх и 
танцевальных постановках 

характер музыки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
М

ес
я

ц
 

Музыкально – ритмические 

движения 

Развитие чувства ритм, 

музицирование 

Слушание Пение Танцы 

Игры, хороводы 

А
в

г
у
ст

 

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

упражнение «Кружение». 
«Вертушки» укр.н.м., 

«Приставнгой шаг» нем.н.м., 

танцевальное движение 
«Ковырялочка» лив.м., 

«Марш» И.Кишко, 

упражнение «Мячики» - Па-
де-труа П.Чайковский, 

«Отойди-подойди» чеш.н.м., 

упражнение с обручем 

лат.н.м., «Весёлые ножки» 
лат.н.м.«Передача платочка» 

Т.Ломова 

 
 

«Федосья», работа с 
ритмическими карточками 

«Неаполитанская песенка» 
П.Чайковский, «Лисичка 

поранила лапу» В.Гаврилин, 

«Вальс» П.Чайковский, 
«Утки идут на речку» 

Д.Львов-Компанейц 

 «Вышли дети в сад 
зелёный» пол.н.п., «Динь-

динь» нем.н.п., 

,игра «Сапожник» пол.н.м., 
«Ну и до свидания» - Полька 

И.Штраус, игра «Займи 

место» р.н.м., игра 
«Перепёлка» чеш.н.п. 

З
ад

ач
и

 

Продолжать учить 

выполнять упражнения 

чётко с началом музыки и 
заканчивать с её 

окончанием. Закреплять 

навыки лёгких прыжков. 
Развивать коммуникативные 

навыки посредством 

коллективного исполнения 

движений 

Продолжать развивать 

ритмическое чувство. Учить 

«видеть» ритм посредством 
работы с карточками, 

отражающими ритмический 

рисунок или цепочку 

Продолжать прививать 

интерес детей к слушанию 

музыкальных произведений. 
Добиваться внимательного 

слушания от начала до 

конца пьесы. 
Совершенствовать навыки 

передачи словами 

ощущений от 

прослушивания. Развивать 
связную речь 

 

 

Работать над звуковедением, 

над дикцией и 

артикуляцией. Добиваться 
лёгкого не фарсированного 

звучания голоса, 

выразительного и 
эмоционального исполнения 

песен 

Развивать коммуникативные 

навыки посредством участия 

в коллективных 
музыкальных играх и 

плясках. Продолжать учить 

передавать в играх и 
танцевальных постановках 

характер музыки 

 

Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 



 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, 

кружиться  под руку, выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

 Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически свое имя. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, марш, песню. 

 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

 Уметь охарактеризовать  музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: 

 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с динамическими оттенками 

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. Правильно брать дыхание. 

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план на 2021-2022 г. 

 

Возраст ребенка Группа 

 

 

Общее количество 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность    

НОД 

от 5-ти до 6-ти Старшая гр. 4 69 2 25 минут 

 

3.1.Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями 

Общность профессионально-педагогических задач как основа сотрудничества и сотворчества музыкального 

руководителя и воспитателя ДОУ (по Гогоберидзе А.Г.): 
 

Воспитатель Музыкальный руководитель 



1. Изучение индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка, в том числе связанных с 

музыкальной деятельностью дошкольника. 

1. Изучение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка в контексте музыкальности. 

2. Учет индивидуальных особенностей и возможностей 

детей в целостном образовательном процессе. 
2. То же 

3. Отслеживание характера изменений, происходящих 

с ребенком в ходе образовательного процесса детского 

сада, характер его продвижения в развитии, в том 

числе и 

3. Отслеживание характера изменений, происходящих с 

ребенком в ходе образовательного процесса детского сада, его 

продвижения в музыкальном развитии. 

4. Определение эффективности влияния реализуемых в 

детском саду педагогических условий на 

разностороннее развитие дошкольника. 

4. Определение эффективности влияния реализуемых в детском 

саду педагогических условий на музыкальное развитие 

дошкольника. 

5. Проектировать и организовывать целостный 

образовательный процесс, содействующий целостному 

развитию ребенка-дошкольника. 

5. Проектировать и организовывать целостный образовательный 

процесс, содействующий целостному музыкальному развитию 

ребенка-дошкольника. 

6. Ознакомление с репертуаром для слушания и 

исполнения детьми в целях содействия в работе 

музыкального педагога. 

6. Ознакомление с педагогическими задачами общего развития 

дошкольников данного возраста. 

7. Знание задач музыкального воспитания и развития 

дошкольников, анализ их решения с точки зрения 

базовой компетентности музыкального руководителя. 

7. Изучение особенностей общекультурной компетентности 

воспитателя детского сада, знание его музыкальных 

потребностей и интересов. 

8. Оказание профессиональной помощи и поддержки 

друг друга, совместное решение задач воспитания и 

развития ребенка, в числе которых и задачи 

музыкального воспитания. 

8. Оказание профессиональной помощи и поддержки друг друга, 

совместное решение задач воспитания и развития ребенка 

посредством музыки и музыкальной деятельности. 

9. Создание единого культурно-образовательного 9. Создание единого культурно-образовательного музыкально-



пространства в педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в детском саду, семье 

воспитанника, вдеском саду и учреждениях культуры. 

эстетического пространства в педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в детском саду и семье 

воспитанника, в детском саду и учреждениях культуры, 

содружество с музыкальными учреждениями города, района ДО. 

10. Создание развивающей музыкально-

образовательной среды в детском саду как одного из 

эффективнейших условий, инициирующих процессы 

целостного музыкального (художественного) развития 

и воспитания ребенка. 

10. Создание развивающей образовательной среды в детском 

саду как одного из эффективнейших условий, инициирующих 

процессы целостного развития и воспитания ребенка. 

11. Личностно-профессиональное саморазвитие, 

самообразование: увеличение профессиональной 

компетентности через обогащение общекультурной, 

базовой, специальной компетентностей. 

11. То же 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя: 

 
- совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в условиях занятия 

и в повседневной жизнедеятельности; 
- совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения общих задач; 
- взаимные консультации по использованию музыкального материала в образовательном процессе ДОУ, в решении 

разнообразных задач воспитания и развития; 
- взаимопосещение занятий с последующим обсуждением; 
- совместное проектирование музыкально-образовательной среды в ДОУ, в группах; 
- организация смотров-конкурсов проектов музыкально-развивающей среды в ДОУ, в отдельно взятой группе; 
- составление музыкально-профессиональной фонотеки, банка педагогических техник и технологий использования музыки в 

решении разнообразных задач воспитания и развития дошкольников 

- взаимодействие с методической службой ДОУ. 
 

 

 



3.2. Организация работы с родителями. 

 

Основные направления взаимодействия с родителями: 

Изучение семьи и условий семейного воспитания. 

Пропаганда музыкального развития детей среди родителей. 

Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  

Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

Формы  взаимодействия: 

Тестирование и анкетирование родителей и их детей.  

Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в семье, которые 

реализуются на родительских собраниях. 

Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального развития детей. 

Круглые родительские столы. 

Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, развлечений. 

«Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.Годовой план на 2021-2022 учебный год музыкального руководителя 

  № Вид деятельности IX X XI XII I II III IV V 

 

 

   1 

Образовательная деятельность: 

- образовательная деятельность во всех возрастных группах по всем разделам 

музыкальной деятельности по программе «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой 

- индивидуальная работа 

 

Два раза в неделю 

 

 

Два раза в неделю 

 

 

2 

Организация учебной деятельности: 

- составление и корректировка календарных планов работы 

- пополнение фонотеки 

- использование ЦОР на занятиях и мероприятиях 

 

Ежемесячно 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

 

3 

Организация развивающей среды: 

- оформление и пополнение папки наглядных материалов, тематических картинок 

- изготовление и приобретение декораций, костюмов, атрибутов для праздников и 

развлечений 

- изготовление и приобретение атрибутов для музыкальных постановок(цветы, 

платочки, флажки, ленты и т.д.) 

- оформление информационного уголка 

- изготовление и приобретение музыкально-дидактических игр 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

Ежемесячно 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

4 

Работа с родителями 

- индивидуальные консультации (все группы) 

- привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях (все группы) 

- привлечение родителей к изготовлению атрибутики и декораций к праздникам (все 

группы) 

Выпуск информативных памяток: 

«Какую музыку слушать дома с детьми?» (1 гр.) 

«Дети и классика» (4 гр.) 

«Артистический талант» (3 гр.) 

«Пойте на здоровье!» (2 гр.) 

Консультации: 

«Польза вокала для здоровья детей» (4 гр.) 

«Музыка в общении с ребёнком» (3 гр.) 

«Музыкальные игры дома» (1 гр.) 

Тестирование «Музыка в жизни Вашего ребёнка» (2 гр.) 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 

 

+ 

 

  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + 

 

 

Работа с педагогами МАДОУ: 

- привлечение к обсуждению сценариев праздников и развлечений 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.4.План проведения праздников в старшей группе на 2021/2022 учебный год 

Музыкального руководителя Лим С.А. 

№ ПРАЗДНИК ГРУППА 4 

1 День знаний 01.09.21г.(ср) 

10ч.00м. 

2 Праздник 

осени 

28.10.21г.(чт) 

10ч.15м. 

3 Новый год 24.12.21г.(пт) 

10ч.00м. 

4 23 февраля 16.02.22г.(ср) 

09ч.30м. 

5 8 марта 04.03.22г.(пт) 

10ч.00м. 

 

3.5. График проведения развлечений в старшей группе на 2021/2022учебный год 

Музыкального руководителя Лим С.А. 

Группа старшего возраста № 4 

мероприятие Дата 

«День города» 

«Русские посиделки» 

«О музыке П.И.Чайковского» 

 «Ритмопластический спектакль» 

«Мы любим песни» 

«Защитники отчизны» 

«Концерт для себя» 

15.09.21г. 

13.10.21г. 

10.11.21г. 

08.12.21г. 

19.01.22г. 

09.02.22г. 

09.03.22г. 

 

5 

- привлечение к участию и ведению праздников 

- работа при подготовке музыкальных занятий 

- консультации: 

«Фоновая музыка в детсадовской деятельности дошкольников» 

«Влияние русского фольклора на развитие игровой деятельности детей» 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей средствами музыки» 

«Оснащение музыкального уголка в группах» 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 



«День цветов» 

«Скоро лето» 

13.04.22г. 

11.05.22г. 

 

3.6. План развлечений на летний период 2022 года 

 

Июнь Тема недели Мероприятие Аудитория Дата проведения 

I неделя «Ребенок в мире людей» Праздник ко Дню защиты детей Все группы 01.06.22г. 

 

III неделя 

 

 

«Во саду ли, в огороде» 

 

Развлечение «Мы на луг ходили» 

 

Старшая  группа № 4 

 

 

15.06.22г. 

Август Тема недели Мероприятие Аудитория Дата проведения 

I неделя «Спортивная» Праздник «Музыка и спорт с 

нами круглый год!» 

Все группы 03.08.22г. 

 

III неделя 

 

«Зоологическая» 

 

 

«Посидим немного у костра» 

 

Старшая группа № 4 

 

 

         

         17.08.22г. 

 

3.7.График рабочего времени 

 

 вторник среда четверг пятница 

Всего  08.50-14.20 10.00-17.00 07.50-13.50 08.50-14.20 

24 часа 5 ч. 30 м. 7 ч. 6 ч.  5 ч. 30 м. 

                                                                                 

3.8. Циклограмма рабочего времени на 2021 - 2022 учебный год 
 

               День             недели 

Вид деятельности 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

График проветривания зала 08.50-09.00 

09.15-09.30 

10.00-10.10 

10.50-11.00 

07.50-08.00 

08.30-08.40 

08.50-09.00 

09.15-09.35 



09.50-10.00 

11.40-11.50 

11.30-11.40 

 

09.20-09.40 

10.10-10.20 
11.10-11.20 

10.00-10.10 

11.00-11.10 
 

Сопровождение утренней зарядки 

1,2 группы 

3 группа 

4 группа 

   

08.00-08.10 

08.20-08.30 
08.10-08.20 

 

 

Подготовка к занятиям       08.50-09.00 

09.15-09.30 

11.40-11.50 

 

 

11.30-11.40 

07.50-08.00 

08.50-09.00 

09.20-09.40 

08.50-09.00 

09.15-09.35 

 

Занятия: 

Группа 1 

Группа 2 

Группа 3 

Группа 4 

 

09.30-09.50 

09.00-09.15 
11.50-12.20 

 

 

 

 
 

11.40-12.05 

 

09.00-09.20 

 
09.40-10.10 

 

09.00-09.15 

 
 

09.35-10.00 

Индивидуальная работа с детьми 10.00-10.40 

(4 гр.) 
 

10.10-10.50 (1 гр.) 

11.00-11.30 (3 гр.) 

10.10-11.10 

(2 гр.) 
11.20-12.00 

(4 гр) 

10.10-11.00 

(1 гр.) 
11.10-12.00 

(3 гр.) 

Работа с документацией 12.20-13.00 13.05-13.30 09.20-09.40 

13.00-13.20 

12.00-12.30 

Оснащение педагогического процесса 10.40-11.40 12.05-13.05 12.00-13.00 12.30-13.30 

Самообразование   14.00-14.20  08.30-08.50 

13.20-13.50 

13.30-13.50 

Разработка, написание и оформление сценариев  15.00-15.45  13.50-14.20 

ОБЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПЛАНЁРКИ 

Взаимодействие с педагогами МАДОУ 

      

       13.00-14.00 

        13.30-14.30 

        14.30-15.00 

  

Работа с родителями  15.45-16.15   

Подготовка и проведение развлечений  16.15-17.00   

Всего часов 5ч.30мин. 7ч. 6ч. 5ч.30мин. 24 часа 

 

3.9.Развивающая предметно-пространственная среда 

Оборудование музыкального зала 

1. Пианино электронное; 

2. Стулья большие белые; 

3. Стулья детские; 

4. Стол журнальный; 

5. Стол деревянный детский; 



6. Музыкальный центр; 

7. Колонка активная + микрофон; 

8. Ширма с тканевой драпировкой; 

9. Деревянная избушка; 

10. Деревянные декорации – деревья; 

11. Ковёр 6х5.5м.; 

12. Ваза гипсовая. 

Атрибутика, реквизит, костюмы 

1.Ленточки цветные на кольцах; 

2. Платочки цветные с петлями; 

3. Платки русские цветные; 

4. Цветные султанчики; 

5. Маски животных; 

6. Цветы пластмассовые; 

7. Металлофоны цветные; 

8. Набор детских музыкальных инструментов; 

9. Цветные флажки; 

10. Погремушки; 

11. Костюмы «поварята», «разведчики», «русский сарафан», «моряки». «шалунишки»; 

12. Головные уборы: богатырские шлемы, цветные шляпки, солдатские пилотки. 

13. Муляжи фруктов, овощей, грибов. 

                                                                                            Программно-методическое обеспечение 

1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  под.ред .Н.Е 

Вераксы. 

2. Программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и И,Каплуновой (издательство 

«Композитор» г.Санкт-Петербург» 2015) с аудиоприложениями и нотным материалом: 

                                                                                                                              «Этот удивительный ритм»; 

                                                                                                                              «Топ, топ, каблучок»; 

                                                                                                                              «Я живу в России» 

3. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999; 

4. Л.А.Олифирова «Подружитесь с песенкой», издательский дом «Воспитание дошкольника», Москва, 2010; 



5. Е.В.Березлева, Н.А.Тартышникова Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани «Мы вместе и все такие разные», Армавир, 2015. 
 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Данная  программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и 

И.Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург» 2010г.), и   в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

законом Российской Федерации « Об Образовании от 29.12.2012г. № 273; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 « Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом МАДОУ  №23 муниципального образования город Армавир, Краснодарского края; 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09 2020 г.; 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 23 с интеграцией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014г.) и парциальной программы музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки» (авт. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2015г.), авторской программы приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., Армавир РИОАГПУ 2015г. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 5-х до 6-и лет. 

 

Программа состоит из трёх основных разделов: 

- Целевой раздел; 

- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку; 

- цели и задачи; 

- методические принципы и подходы; 



- характеристику возрастных особенностей детей 5-6 лет; 

- планируемые результаты; 

- целевые ориентиры; 

- мониторинг музыкальных способностей детей; 

- реализация регионального компонента. 

Содержательный раздел включает в себя перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию в старшей группе. 

Организационный раздел включает в себя: 

- организацию работы с воспитателями; 

- организацию работы с родителями; 

- годовой план работы музыкального руководителя на 2021-2022 учебный год; 

- план проведения праздников; 

- план проведения развлечений; 

- график рабочего времени музыкального руководителя; 

- циклограмму рабочего времени музыкального руководителя; 

- организацию предметно-пространственной среды; 

- программно-методическое обеспечение. 

С полным содержанием данной программы можно ознакомиться: 

- на сайте http://umka-madou23.ru; 

- в методическом кабинете МАДОУ 23; 

Адрес: 352923, Российская Федерация, ЮФО,Краснодарский край, г.Армавир, ул.Черноморская-57. 

Телефон: 8(86137) 5-48-21 
 

 

 

 

 

 

 

http://umka-madou23.ru/
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